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КУЛЬТУРА. 
В усадьбе «Костино» 
вспомнили традиции 
семьи Крафтов. 3

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОРОДА. 
РКК «Энергия» 
разрабатывает 
космический ракетный 
комплекс. 2

ИНФОРМАЦИЯ.
Поквартирный 
список должников 
за ЖКУ ОАО 
«Жилкомплекс». 4, 5

Успейте подписаться
по прежней цене!

До 31 августа проводится досрочная подписка 
на «Калининградку» на 2018 год. 

Подписаться можно в любом отделении 
Почты России или в редакции «КП»
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Подмосковье

О мусоре на дорогах – 
сообщать 
на «Добродел»

На контроле. Глава города проверил ход строительства Ледового дворца 

На портале «Добродел» vmeste.
mosreg.ru теперь можно оставить 
жалобу на образование несанк-
ционированных свалок мусора на 
автодорогах Московской области.

Для этого необходимо указать авто-
дорогу и муниципалитет, а также при-
крепить фото. Обращение автоматиче-
ски попадёт в категорию «Несанкцио-
нированная свалка мусора на автомо-
бильных дорогах».

«Мы просим жителей Подмо-
сковья сообщать нам через портал 
«Добродел» о фактах несанкциони-
рованного выброса мусора на оста-
новках, вдоль полос отвода и на обо-
чинах автомобильных дорог. Только 
совместными усилиями с жителями 
региона мы сможем сделать Подмо-
сковье чище и избежать образова-
ния стихийных свалок», – подчерк-
нул министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской обла-
сти Игорь Тресков.

Сейчас в Подмосковье идёт актив-
ная борьба с образованием свалок 
вдоль автодорог региона. По поруче-
нию Губернатора организовано опера-
тивное патрулирование автодорог по 
пресечению незаконного складирова-
ния мусора. Антимусорные рейды по 
Подмосковью проводятся ежедневно. 
Жители региона также могут помочь в 
выявлении нарушителей, выкладывая в 
социальные сети фото и видео фактов 
незаконного сброса мусора с хэштегом 
#свиньЯ? 

Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области

В честь Всемирного дня гуманитар-
ной помощи 19 августа пройдёт со-
вместная акция Королёвского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения и молодё-
жи наукограда.

В субботу с 11.00 до 19.00 будут от-
крыты пункты сбора вещей на площади 
у ЦДК им. М.И. Калинина и в гипермар-
кете «Глобус».

Все неравнодушные горожане могут 
помочь нуждающимся средствами ги-
гиены, одеждой, обувью, бытовыми ве-
щами, посудой и продуктами питания.

Приглашаем к участию

Роспотребнадзор информирует. Если нужна консультация

Благотворительная 
акция

Основные задачи, которые необхо-
димо выполнить, чтобы завершить 
работу по строительству нового 
ФОКа на стадионе «Вымпел», обсу-
дил с подрядчиками Глава города 
Александр Ходырев.

После реконструкции здесь появит-
ся ледовая арена, где смогут трениро-
ваться не только юные хоккеисты, но и 
фигуристы, можно будет устраивать и 
массовые катания. Кроме того, качество 
льда позволит проводить соревнования 

высокого уровня, вплоть до всероссий-
ских. 

Общая площадь комплекса – более 
четырёх тысяч кв. метров. Здесь обору-
дуют раздевалки, душевые, санузлы, тре-
нерские комнаты и медицинские кабине-
ты. Также появятся буфет, зал для физ-
подготовки и спортивный магазин.

Глава города проверкой остался до-
волен. «Строительная часть практиче-
ски готова, уже завозится оборудование, 
устанавливается система хладоподготов-
ки, выполняются необходимые работы 

для заливки льда. Уже зимой в новом Ле-
довом дворце должны заниматься ребя-
та», – отметил Александр Ходырев.

До конца этого года будет готов и рас-
полагающийся рядом бассейн. Масштаб-
ная реконструкция также подходит к концу 
– работы идут как внутри, так и снаружи.

На самом стадионе сейчас продолжают 
установку трибуны для зрителей и занима-
ются укладкой основания для главного поля. 
Полностью завершить реконструкцию «Вым-
пела» планируется уже в следующем году. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Впереди – большие старты!

В рамках подготовки к 
школьному сезону Управление 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области с 21 августа по 4 
сентября проводит тематиче-
ское консультирование гра-

ждан по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей.

Интересующие вопросы по 
качеству и безопасности дет-
ской одежды, обуви, игрушек 

и школьной формы вы с мо-
жете задать по телефону «го-
рячей линии» 8-800-250-1436 
с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Также консультирование 
проводят специалисты тер-
риториальных отделов Управ-
ления. На вопросы жителей 

Королёва ответят в Щёлков-
ском территориальном отде-
ле Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Московской области. Адрес: 
г. Щёлково, ул. Советская, д. 6. 
Тел. 8-496-566-4311.

Уважаемые потребители!
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